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Положение о  

Конкурсе научных  докладов и презентаций  

аспирантов, соискателей  научной  степени  и студентов 

магистратуры  в рамках  Четвертой  Международной  научно-

практической  конференции  магистрантов, аспирантов и молодых  

ученых  ‘MERULA ALBA’ 

(Тверь, 10-мая – 10 июня 2016 г.) 
 

Общие положения 

 

1.1.Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015
1
. 

(Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/). 

2.1.Конкурс презентаций педагогов, аспирантов, соискателей научной 

степени и студентов магистратуры по теме выполняемой НИР (далее 

Конкурс) — мероприятие, преследующее целью формирование научной, 

коммуникативной и педагогической компетенций студентов, внедрение 

новых коммуникативных и педагогических технологий (в том числе и в 

первую очередь – интерактивных), вовлечение молодежи в 

исследовательскую и просветительскую деятельность, интеграцию 

студенческих научных объединений педагогического профиля. 

2.2.Учредителем Конкурса является Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (далее Учредитель). 

Конкурс проводится на базе Института педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». В целях подготовки к 

проведению Конкурса вузом формируется Оргкомитет. 

2.3.Конкурс проводится ежегодно в мае-июне. Точная дата определяется 

Оргкомитетом Конкурса. 

2.4. Заявки на участие в Конкурсе направляются в адрес Оргкомитета не 

позднее 27 мая 2016 г.  (форма прилагается). 

2.5. Конкурс может проводиться в течение двух дней и в два этапа, исходя 

из количества заявленных участников и графика мероприятий. 

2.6.Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. Состав жюри предлагается 

оргкомитетом и согласуется с Учредителем. 

2.7. Дополнения и коррективы в настоящее Положение вносятся 

оргкомитетом по согласованию с Учредителем. 
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3. Участники Конкурса. 

3.1.В Конкурсе участвуют педагоги, аспиранты, соискатели научной степени 

и студенты магистратуры ТвГУ и других вузов. 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс предполагает выполнение индивидуальных творческих работ и 

научных изысканий под руководством научного руководителя, обладающего 

научной степенью. 

4.2.Жюри оценивает научное содержание презентации, ее педагогическую 

направленность и перспективность внедрения в образовательный процесс, ее 

коммуникативную организацию, эстетическое оформление. 

4.3. Все присутствующие на конкурсе, включая гостей и участников, 

педагогов, студентов и научных руководителей вправе задавать вопросы по 

выступлению при условии строгого соблюдения регламента. При этом 

приоритет принадлежит организаторам конкурса, модератору и членам 

жюри. 

5.Награждение участников и победителей Конкурса 

Студенты, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами победителей 

Конкурса. Прочие выступившие с докладами и /или презентациями 

участники III научно-практической конференции молодых ученых ‘Merula 

Alba’ (10 мая – 10 июня 2016г.) получают сертификаты участия в 

конференции. 

6. Оргкомитет Конкурса: 

директор института педагогического образования докт. пед. наук, 

профессор И.Д. Лельчицкий; заместитель директора по НИР, канд. пед. 

наук, доцент Т.А. Журавлева; докт. филол. наук, профессор А.А. 

Богатырѐв; докт. пед. наук, профессор В.М. Лобзаров; докт. филол. наук, 

проф. Е.Г. Милюгина; канд. пед. наук, проф. В.П. Анисимов;канд. физико-

математических наук, доцент С.Ю. Щербакова; канд. пед. наук С.А. 

Травина,методист магистратуры В. А. Тверская. 

Председатель оргкомитета конференции и модератор конкурса: 

докт. филол. наук, профессор А.А. Богатырѐв, 

e-mail: Merula Alba <merulaalba.2015@gmail.com> 

bogatyria1967@gmail.com. 

7. Жюри Конкурса 

Председатель жюри — докт. филол. наук, профессор А.А. Богатырѐв 

Члены жюри: докт. филол. наук, проф. Е.Г. Милюгина, канд. пед. наук, 

проф. В.П. Анисимов, канд. пед. наук С.А. Травина, докт. филол. наук, 

проф. Е.Г. Милюгина. Обязательно один человек от студентов также 

выбирается в жюри. 

http://mail.qip.ru/compose/?adb_to=merulaalba.2015%40gmail.com
mailto:bogatyria1967@gmail.com
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе презентаций 

аспирантов, соискателей научной степени и учащихся магистратуры в рамках  

Четвертой  Международной  научно-практической  конференции  

магистрантов, аспирантов и молодых  ученых  ‘MERULA ALBA’  

(Тверь, 10-мая – 10 июня 2016 г.) 
 

 
 

1. ФИО участника, направление 

обучения, профиль, курс, форма 

обучения, 

Контактный телефон, e-mail 

 

2. Полное наименование учебного 

заведения, адрес 

 

3. ФИО, степень, звание, должность 

руководителя учебного заведения 

 

4. ФИО, степень, звание, должность 

научного руководителя 

 

5. Контактный телефон, e-mail  

6. Необходимость специального 

оборудования (указать) 
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Приложение 2 

 

СИСТЕМА БАЗОВЫХ АСПЕКТОВ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА 

ВЫСТУПЛЕНИЯ / ПРЕЗЕНТАЦИИ 

В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОКЛАД 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые аспекты Возможное количество баллов 

1 Оценка содержания от 1 до 5-ти баллов 

2 Наличие корректно 

составленных резюме, 

ключевых слов 

на английском языке 

от 0 до 3-х баллов 

3 Общая (информационная) 

структурированность 

презентации 

от 1 до 5-ти баллов 

4 Качество оформления 

материалов презентации 

в т.ч. : 

функциональные 

структурные 

коммуникативные 

содержательные 

эстетические 

от 1 до 5-ти баллов 

5 Использование передового 

программного обеспечения 

от 0 до 3-х баллов 

6 Качество речевого 

сопровождения, в т.ч. 

структурированность 

выступления и пр. 

NB! Оценивается также уровень 

ответов на вопросы 

от 1 до 5-ти баллов 

 Итого: Общее суммированное 

количество баллов 
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Положение о  

Конкурсе научных  и педагогических  3D- презентаций  

аспирантов, соискателей  научной  степени  и студентов магистратуры  

в рамках  Четвертой  Международной  научно-практической  

конференции  магистрантов, аспирантов и молодых  ученых  

‘MERULA ALBA’ 

(Тверь, 10-мая – 10 июня 2016 г.) 

 
Приложение 3 

СИСТЕМА БАЗОВЫХ АСПЕКТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ПРЕЗЕНТАЦИИ SMART+ 

№ 

п/п 

Оцениваемые аспекты Возможное количество баллов 

1 Оценка содержания от 1 до 5-ти баллов 

2 Уровень технической 

обеспеченности интенсивного 

обмена передовым 

педагогическим опытом среди 

педагогов и учащихся 

от 0 до 3-х баллов 

3 Соответствие презентации 

учебной программе,  

тематике, целям и задачам  

(части и целого) урока (занятия) 
 

от 1 до 5-ти баллов 

4 Уровень 

технического 

совершенства и  

сложности  

презентации 

от 1 до 5-ти баллов 

5 Педагогическая / 

методическая 

составляющая презентации 

от 0 до 5-х баллов 

6 Качество речевого 

сопровождения, в т.ч. 

структурированность 

выступления и пр. 

NB! Оценивается также 

уровень ответов на вопросы 

от 1 до 5-ти баллов 

 Итого: Общее суммированное 

количество баллов 
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Оценка качества 

интерактивной 3-d презентации 

(разработка аспиранта А.В. Тихомировой) 

    

5) Интерактивное 

изменение установок 

Фокус на ценностях, 

пресуппозициях, 

интерпретационных 

установках 

Переоценка 

ценностей, 

рефлексия 

перестройка 

интерпретационной 

программы 

 

4) Взаимодействие с 

аудиторией 

Фокус на аудитории и 

на выводах аудитории 

Живое  

межличностное 

общение 

 

3) Говорящий / 

докладчик 

обеспечивает 

внимание аудитории 

к рассказу, а не 

только к слайдам 

Фокус на рассказчике 

и его выводах 

Живой рассказ, 

раскрывающий 

систему связей и 

отношений, 

соответствующих 

предмету сообщения   

 

2) Содержательно и 

технически 

качественно 

подготовленная 

электронная 

презентация с 

элементами 

управления 

вниманием и 

контроля над 

пониманием  

 

Фокус на сообщении – 

на представлении 

контента в его 

логической структуре 

и логической 

структуре его 

освоения: 

рассматривается 

риторически 

обработанный контент 

слайдов / сообщения. 

Виртуальный 

рассказ, 

заключенный в 

риторической 

структуре текстового 

материала 

(электронной 

презентации)  

1) У выступающего 

имеется на руках 

содержательный 

текст по теме 

выступления  

Фокус на контенте 

Имеется 

определенный 

потенциально 

интересный контент 

 

Потенциальное 

сообщение 

 


